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Calpeda 6SD 18/9
Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность,
Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания,
Частные дома и коттеджи
Эксплуатационные ограничения: Непрерывный режим эксплуатации.
Температура жидкости не более 35°C для двигателей 4". Температура
жидкости не более 25°C для двигателей 6". Максимальное количество песка в
воде: 150 г/м3.

Производительность
от 6 до 45 м³/ч

Напор
от 24 до 127 м

Мощность
от 13 до 15 кВт

Напряжение
380 В

Описание
testМодели погружных скважинных насосов Calpeda 6SD 18/9 предназначены для реализации водоснабжения в различных направлениях
деятельности: промышленности, сельского хозяйства и быта. Кроме того, оборудование линейки хорошо зарекомендовало себя реализации работы
систем полива и противопожарных систем. Насосы имеют наружную рубашку из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 и ступени из
поликарбоната. Это надежно защищает от внешних механических повреждений, формирования деформации в результате возможных перепадов
температур, образования коррозии и окисления. Оборудование хорошо справляется с перекачкой не только чистых жидкостей, но и составов,
которые имеют твердые включения в виде песка. Насосы предназначены для работы в глубоких скважинах, где они могут функционировать в
режиме непрерывной эксплуатации. Двойное уплотнение с масляной камерой надежно защищает двигатель от проникновения жидкости. Мощность
двигательной системы оборудования составляет 13 (15) кВт, напряжение – 380 В. Насосы Calpeda 6SD 18/9 способны создавать напор от 24 до 127
м, при этом производительность составляет от 6 до 45 м³/ч. Двигатель моделей относится к системам нового поколения. Он работает с
пониженным уровнем шума и имеет высокий класс энергоэффективности.

Пункт выдачи
г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г
Телефон:

8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79
Еmail:

sales@hydroalliance.ru
С уважением,
ООО «Гидроальянс»

